
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ ГОРОДА КРОПОТКИН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  «08 » апреля  2020г.                                                                №  55 

 

 

 

Об организации перехода на электронное обучение и использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 ,  с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» , Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Постановлением главы администрации (губернатора)Краснодарского 

края от 30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима повышенной готовности 

на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 



соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения 

РФ,  в соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ ДО СЮН МО Кавказский район,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести учащихся МБОУ ДО СЮН  после проведения каникул (с 

28.03 по 10.04) на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить ответственного  за организацию электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий заместителя 

директора по УВР Аюпову А.Н. 

2.1 Утвердить положение «Об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин МО 

Кавказский район. 

3. Заместителю директора по УВР Аюповой А.Н.: 

3.1 Провести корректировку расписания занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по программе, предусматривая 

сокращение времени проведения занятий. 

3.2 Осуществлять  контроль за  качеством организации электронного 

обучения, использования дистанционных образовательных технологий, 

своевременности контроля знаний учащихся, своевременности 

заполнения АИС «Навигатор».  

4. Педагогам дополнительного образования МБОУ ДО СЮН: 

      4.1  Внести изменения дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы(перечень программ прилагается) в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесс в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период «Повышенной 

готовности» . 

     4.2 Провести мониторинг наличия необходимых гаджетов у учащихся  

объединений (компьютеры, планшеты, ноутбуки, телефоны, их технические 

возможности); 



 



Приложение 1 к п.4.1 ПР № 55 от 08.04.2020 г. 

ФИО педагога дополнительного 

образования 

Программа, в структуру которой 

необходимо внести изменения 

Аюпова А.Н. «Охрана природы» 

«Фенологов» 

 

Чудаев С.Н. «В мире животного» 

«Юных натуралистов» 

Коротья В.В. «Юные исследователи природы» 

«Юных механизаторов» 

«Механизаторов» 

«Экологов» 

 

Некрасова О.С. «В мире прекрасного» 

«Защита растений» 

 

Сидорова О.А.  «Окружающий мир» 

«Ботаников» 

«Мир зоологии» 

Некрасов К.А. «Юных зоологов» 

«Юных орнитологов» 

«Орнитологов» 

Годунова А.Н. «Я познаю мир» 

«Аквариумное рыбоводство» 

« Юных гидробиологов» 

  

 


